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   О коррупции известно с древнейших времен. Слово в русский язык пришло 

из латыни и изначально означало то же, что и сейчас: подкуп, продажность 

общественных и политических деятелей, государственных чиновников и 

должностных лиц.       

  Древнегреческий философ Аристотель, клеймивший тиранию, подчѐркивал, 

что эта форма монархии не просто «испорченная», а хуже некуда – 

коррумпированная.        

 

 

Аристотель 

 

Но оставим античную историю, обратимся к отечественной. Сам термин 

«коррупция» в России появился в 1913 году. Его ввѐл в научный оборот А. Я. 

Эстрин в работе «Взяточничество», опубликованной в «Трудах кружка 

уголовного права при Санкт-Петербургском университете». 

                                     Плакат 1928 г. 

 

Несмотря на относительную «молодость» самого термина, периодизация 

коррупции в нашем государстве ведѐт отсчѐт как минимум с XV века, когда 

«система кормления» была неформальным институтом власти, а смертной 



казнью каралось лишь «лихоимство», «мздоимство» же нисколько не 

возбранялось. 

"Мзда" везде и всюду; "мзда" за всѐ и про всѐ так возмущала царя, что раз, по 

выслушании какого-то дела о взяточничестве, он, обратившись к генерал-

прокурору Ягужинскому, воскликнул: "Напиши указ, что если кто и 

настолько украдѐт, что можно купить верѐвку, то будетъ повешен". На это 

смелый Ягужинский спокойно отвечал: "Государь, неужели вы без 

служителей хотите остаться императором подданных? Мы все воруем с тем 

только различием, что одни больше и приметнее, чемъ другой". И задумался 

государь и промолчал...  

Е. А. Разина, из книги «Первый труженик  земли русской, Петр 

Великий» 

             Коррупция в мире 

коррупционерами всего мира присвоено с помощью 
взяток и махинаций 

400 млрд долларов, 
ущерб мировой экономики коррупцией 

3 трлн 
200 млрд долларов, 
250000 человек 
погибло за последние 15 лет в результате 
обрушения зданий, принятых из-за сговора 
коррумпированных инспекторов и подрядчиков 
 
Читайте: «Коррупция как альтернатива демократии». Монография 

Румянцевой Е. Е.  Издана в 2012 году 

Что касается современности, то, как заметил ученый-криминолог В. В. 

Лунеев «коррупция не сводится к примитивному взяточничеству», 



существует множество видов «завуалированных форм». В силу своей 

экономической природы коррупция процветает, когда есть не просто 

«благоприятная экономическая основа» для еѐ существования, а когда она 

сама по себе служит «особой формой» экономических отношений в 

обществе. 

Ещѐ французский просветитель XVIII века Ш. Монтескье подытожил: 

…известно уже по опыту веков, что всякий человек, обладающий властью, 

склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом направлении, пока не достигнет 

положенного ему предела... Об этом «пределе» наша новая подборка, 

возглавляет которую М. Е. Салтыков-Щедрин.   

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, русский писатель, журналист, 

редактор журнала «Отечественные записки», Рязанский и Тверской вице-

губернатор. Писатель-классик служил чиновником в канцелярии Военного 

министерства, затем чиновником особых поручений в Министерстве 

внутренних дел, а потом уж и вице-губернатором в Рязани, затем в Твери, 

где, сказывали, честными людьми себя окружал… 

Салтыков-Щедрин М. Е., История одного города: [сборник] – М.:АСТ, 

2009.- 349, [2] с. (Серия "Внеклассное чтение") 

Изданный в 1883 году в типографии М. М. Стасюлевича в Санкт-Петербурге, 

сатирический роман даѐт возможность не только познакомиться в оригинале 

с историей русского условного города, проникнуться духом подлинного 

литературного памятника, но и убедиться в значимости того явления, 

которое в 1913 году получит в России название «коррупция». 

 из книги «История одного города» 

    « Ежели человек, произведший в свою пользу отчуждение на сумму в 

несколько миллионов рублей, сделается впоследствии даже меценатом и 

построит мраморный палаццо, в котором сосредоточит все чудеса науки и 

искусства, то его всѐ-таки нельзя назвать искусным общественным деятелем, 

а следует назвать только искусным мошенником» 

 Салтыков-Щедрин М. Е., . Собрание сочинений - 1951.- 517, [2] с., 1 л. 

портр. Т. 3 (Библиотека "Огонек") 

Признаки времени и Письма о провинции 

Прижизненное издание (первое вышло в 1869 году в типографии Эдуарда 

Праца), типография А. А. Краевского. 



В «Признаках  времени» – очерки о первом  пореформенном  десятилетии 

(1863–1871 гг.), а  в «Письмах из провинции»  о том, что было потом – о 

борьбе  «историографов» (чиновников-крепостников) с  «пионерами» 

(реформаторами), и всѐ это на почве ужасающей бедности, но не только... 

Почти на каждом шагу приходится выслушивать суждения вроде 

следующих: «правда, что N ограбил казну, но зато какой патриот!» или: 

«правда, что N пустил по миру множество людей, но зато какой 

христианин!» – и суждения эти не только не убивают нашу совесть, но даже 

не удивляют нас. 

Салтыков-Щедрин М. Е., Благонамеренные речи – М. : Правда,1984.- 

639 с., 1 л. портр. 

Прижизненное издание 1883 года, которое объединило под одной обложкой 

произведение, формировавшееся поначалу как публицистический, 

журнальный цикл, отклик на глубинные явления и события российской 

действительности. Казнокрадство – в их числе: «Государство так часто 

продаѐтся за грош, и, притом, так простодушно продаѐтся, что даже история 

уже не следит за подобными деяниями и не заносит их на свои скрижали...» 

Карамзин Н.М., Т. 10-12. История государства Российского –Ростов-на-

Дону, 1990.- 544 с. [Кн. 4]. О древней и новой России в еѐ политическом и 

гражданском отношениях. 

Современники говорили, что он «запер себя для истории», а А. С. Пушкин 

сравнивал его с первооткрывателем Нового Света: «открыл нам историю 

Отечества, как некогда Колумб открыл Америку»… Потомки же иногда 

склонны упрекнуть в излишней монаршей преданности и лояльности. Но так 

ли это? Ответ на этот вопрос даѐт труд «О древней и новой России...», 

вышедший в 1861 году, спустя 35 лет после смерти писателя, что не лишает 

его злободневности: «Ныне дворяне и недворяне в Гражданской службе 

искали у нас чинов или денег: первое побуждение невинно, второе опасно, 

ибо умеренность жалованья производит в корыстолюбивых охоту 

мздоимства. Теперь, не зная ни физики, ни статистики, ни других наук, для 

чего будут служить титулярные и коллежские советники? Лучшие, т. е. 

честолюбивые, возьмут отставку, а худшие, т. е. корыстолюбивые, останутся 

драть кожу с живого и мертвого». 

Н. И. Лазаревский .Лекции по русскому государственному праву. Т. 2. 

Административное право. Ч. 1. Органы управления 



Лекции по русскому государственному праву были изданы в Санкт-

Петербурге в 1910 году. Русский правовед был убежденным сторонником 

демократического строя, что не помешало ВЧК расстрелять его, оставив без 

внимания целый ряд проектов, подготовленных им для новой России. Что 

касается дореволюционных дел, то о них в курсе лекций говорится без 

прикрас. «Существующий у нас порядок возбуждения уголовного 

преследования по преступлениям должности представляет ещѐ ту в высшей 

степени нежелательную сторону, что чиновник может быть уверен в том, что 

коль скоро он исполняет приказ своего начальства, то как бы этот приказ 

противозаконен или даже преступен ни был, он за исполнение этого приказа, 

т. е. за совершение преступления, никакой ответственности подлежать не 

будет... Неисполнением же этого приказа чиновник может создать себе 

неприятности... воля начальства становится выше закона» 

Для того чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством 

и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую 

кражу можно попасть под суд... 

                                                        М. Е. Салтыков-Щедрин 
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М.В. Костенников, А.В. Куракин.- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014.- 
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